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  Утвержден протоколом  

  
Правления АКБ 

"Hamkorbank" №756 от 30 

декабря 2022 г.   
   

Тарифы АКБ "Hamkorbank" за предоставляемые услуги физическим лицам                                          

(Генеральный тариф)¹     
   

1 По пластиковым картам:                                                        

1.1 Оплата услуги при эмиссии банковских пластиковых карт системы Uzcard: 

1.1.1 
Эмиссия пластиковых карт физических лиц (заработная плата, 

пенсия, пособие, стипендия)  
Бесплатно 

1.1.2 
При эмиссии пластиковых карт физических лицам (для целей не 

указанных в пункте 1.1.1) 
50 000 сум 

а) 
Выпуск карт на основе заявлении, отправленных через 

приложение Hamkor Mobile 
Бесплатно 

1.2 Перевыпуск карт при потере или порче  50 000 сум 

1.3 
Оплата банковских услуг взыскиваемых при техническом обслуживании сумовых 

пластиковых карт: 

1.3.1 

Повторная эмиссия / обмен пластиковых карт банка при 

окончании срока использования независимо от вида пластиковых 

карт  

50 000 сум 

1.3.2 Разблокировка пластиковых карт  Бесплатно 

1.3.3 Внесение пластиковой карты в “Стоп-лист”  Бесплатно 

1.4 
Комиссия за зачислении средств на пластиковую карту 

физических лиц: 
Бесплатно 

1.5 Комиссионные платежи при использовании средств с пластиковых карт физических лиц: 

1.5.1 
Выдача наличных средств с пластиковых карт физических лиц 

через кассы банка 
1% 

1.5.2 

При использовании средств с пластиковых карт физических лиц 

за оказанные услуги или проданные товары через торговый 

терминал 

Бесплатно 

1.5.3 
При переводе средств с пластиковых карт согласно заявлению на 

оплату кредита оформленного Hamkorbank через терминал банка 
Бесплатно 

1.5.4 
При переводе средств с пластиковых карт согласно заявлению 

клиента на оплату налоговых платежей через терминал банка. 
Бесплатно 

1.5.5 

При переводе средств с пластиковых карт согласно заявлению, в 

безналичной форме на оплату других платежей, перевода средств 

в другой филиал или другой банк через терминал банка  

(за исключением переводов на срочные и сберегательные вклады, 

на погашение кредитов по графику и досрочное погашение 

кредитов, оформленных в банке) 

 

а) 
До 300 000 (триста тысяч) сум 

5 % 

б) 
От 300 001 (триста тысяч один) сум до 500 000 (пятьсот тысяч) 

сум 3 % 
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в) 
От 500 001 (пятьсот тысяч один) до 2 000 000 (два миллиона) сум 

1 % 

г) 
От 2 000 001 (два миллиона один) сум до 5 000 000 (пять 

миллионов) сум 0,5 % 

д) 
5 000 000 (пять миллионов) сум и выше 

0,2 % 

1.5.6 При обналичивании средств через банкомат банка 1% 

1.5.7 

Снятие наличных денежных средств с пластиковой карты через 

терминал, поступивших путем оформления «онлайн вклада» в 

наличной форме 

Бесплатно 

1.6 
Начисление процентов на остаток средств хранящихся на 

пластиковых картах физических лиц: 
0% 

1.7 
Выдача сведений по расчетному счету карты владельцу пластиковой карты или его 

законному представителю: 

а) За текущий месяц Бесплатно  

б) Вне текущего месяца 50 000 сум 

1.8 По международным картам VISA Classic (Exchange): 

1.8.1 
Для открытия международной валютной пластиковой карты 

VISA Classic   
Бесплатно 

а) 
Эмиссия карт на основании заявок, отправленные через 

приложение Hamkor Mobile 
Бесплатно 

б) Эмиссия карт для нерезидентов 500 000 сум 

1.8.2 Перевыпуск карты VISA Classic с случае ее утери или порче 25 000 сум 

1.8.3 Пополнение счета карты Visa Classic:  

а) Наличными средствами Бесплатно 

б) Переводом средств внутри системы Hamkorbank Бесплатно 

1.8.4 Минимальный постоянный остаток средств хранящихся на карте  

а) Для пластиковой карты VISA Classic  10 долларов США. 

б) Для карты VISA Classic для денежных переводов   0 (ноль) долларов США. 

1.8.5 
Отправка или отмена запроса по балансу карты Visa Classic через 

банкомат  
0,5 долларов США. 

1.8.6 
Комиссия за снятие наличных денежных средств с карт Visa Classic через кассу банка или 

банкомат: 

а) 

Выдача наличных долларов США или национальной валюты с 

карт VISA Classic, эмитированные АКБ «Hamkorbank», через 

кассовые терминалы Hamkorbank 

 

Бесплатно 

б) 
Выдача наличной национальной валюты с карт через банкоматы 

систему Uzcard Hamkorbank 

 

Бесплатно 

в) 
Обналичивание средств с карт VISA Classic, эмитированных в 

АКБ «Hamkorbank», через кассы или банкоматы других банков 

2% от суммы (минимум 2 

доллара США) + комиссия 

другого банка 

г) 
Выдача наличных долларов США или национальной валюты сум 

с любых карт VISA, эмитированных другими банками через 

терминалы установленными в АКБ «Hamkorbank»  

 

1.5 % от суммы  
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д) 
Выдача наличной национальной валюты с любых карт VISA, 

эмитированных другими банками через банкоматы АКБ 

«Hamkorbank» 

1% от суммы  

1.8.7 
Приобретение товаров и оплата услуг через терминалы с 

помощью карты, от суммы  
Бесплатно 

а) 
При оплате за товары и услуги через терминалы Humo и Узкард 

на территории Республики Узбекистан 
0 % 

б) 

При оплате с карты за покупку чеков, иностранной валюты, 

пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие 

квази-кэш операции в нефинансовых учреждениях *** 

1 % (минимум 1 доллар 

США) 

1.8.8 

Перевод с расчетного счета карты VISA Classic, эмитированных в 

АКБ «Hamkorbank», на расчётные счета других карт VISA (Visa 

Direct), от суммы каждого перевода: 

 

а) 

Перевод со счета карты VISA Classic, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa или UnionPay, 

эмитированных в АКБ «Hamkorbank»  

Бесплатно 

б) 
Перевод со счета карты VISA Classic, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa 

1 %, минимум 1 доллар 

США 

1.8.9 Временная блокировка и разблокировка карты Visa Classic   Бесплатно 

1.8.10 
Подключение услуги по осуществлению покупок через Интернет 

и услуги SMS-банкинг 
Бесплатно  

1.8.11 
Выдача письменных сведений об остатках на счете карты Visa 

Classic 
75 000 сум 

1.8.12 
Проведение расследования по спорным транзакциям Visa Classic 

(по каждой транзакции) 
230 000 сум 

1.8.13  
Пополнение счёта карты VISA Classic (Exchange) путём перевода 

средств со счетов находящихся в других банках, от суммы 

0,5 % , минимум 0,5 

долларов США 

1.9 По международным картам VISA Gold  

1.9.1 Пополнение счета карты VISA Gold  :  

а) Наличными средствами Бесплатно 

б) Переводом средств внутри системы Hamkorbank Бесплатно 

1.9.2 Минимальный постоянный остаток средств хранящихся на карте  
10 долларов США 

1.9.3 
Отправка или отмена запроса по балансу карты VISA Gold  через 

банкомат  
0,5 долларов США. 

1.9.4 
Комиссия за снятие наличных денежных средств с карт VISA 

Gold через кассу банка или банкомат: 

 

а) 

Выдача наличных долларов США или национальной валюты сум 

с карт VISA Gold , эмитированные АКБ «Hamkorbank», через 

кассовые терминалы Hamkorbank 

 

Бесплатно 

б) 

Выдача наличной национальной валюты с карт VISA Gold, 

эмитированные в АКБ «Hamkorbank», через банкоматы 

Hamkorbank 

 

Бесплатно 

в) 
Обналичивание средств с карт VISA Gold, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», через кассы или банкоматы других банков 

 

 

2% от суммы (минимум 2 

доллара США) + комиссия 

другого банка 
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1.9.5 
Приобретение товаров и оплата услуг через терминалы с 

помощью карты, от суммы 
Бесплатно 

а) 
При оплате за товары и услуги через терминалы Humo на 

территории Республики Узбекистан 
0 % 

б) 

При оплате с карты за покупку чеков, иностранной валюты, 

пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие 

квази-кэш операции в нефинансовых учреждениях *** 

1 % (минимум 1 доллар 

США) 

1.9.6 

Перевод с расчетного счета карты VISA Gold, эмитированных в 

АКБ «Hamkorbank», на расчётные счета других карт VISA (Visa 

Direct), от суммы каждого перевода: 

 

а) 

Перевод со счета карты VISA Gold, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa или UnionPay, 

эмитированных в АКБ «Hamkorbank»  

Бесплатно 

б) 
Перевод со счета карты VISA Gold, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa 

1 %, минимум 1 доллар 

США 

1.9.7 Временная блокировка и разблокировка карты VISA Gold Бесплатно 

1.9.8 
Подключение услуги по осуществлению покупок через Интернет 

и услуги SMS-банкинг 
Бесплатно  

1.9.9 Выдача сведений об остатках на счете карты Visa Gold 75 000 сум 

1.9.10 
Проведение расследования по спорным транзакциям Visa Gold 

(по каждой транзакции) 
230 000 сум 

1.9.11 
Пополнение счёта карты VISA Gold путём перевода средств со 

счетов находящихся в других банках, от суммы 

0,5 % , минимум 0,5 

долларов США 

1.10 По международным картам UnionPay Classic (Exchange): 

1.10.1 Эмиссия пластиковых карт UnionPay Classic   30 000 сум 

а) 
Эмиссия карт на основании заявок, отправленные через 

приложение Hamkor Mobile 
Бесплатно 

б) Эмиссия карт для нерезидентов 500 000 сум 

1.10.2 Повторная эмиссия при утере или порче карты UnionPay Classic   30 000 сум 

1.10.3 Пополнение счета карты Union Pay Classic:    

а) Наличными средствами Бесплатно  

б) Переводом средств внутри системы Hamkorbank Бесплатно 

в) Переводом средств со счетов других банков Бесплатно 

1.10.4 Минимальный постоянный остаток средств хранящихся на карте 

а) пластиковой карты UnionPay Classic  10 долларов США. 

б) Карты  UnionPay Classic для денежных переводов 0 (ноль) долларов США. 

1.10.5 
Отправка или отмена запроса по балансу карты UnionPay Classic 

через банкомат 
0,5 долларов США 

1.10.6 
Комиссия за снятие наличных денежных средств с карт UnionPay 

Classic через кассу банка или банкомат: 
 

а) 

Выдача наличных долларов США или национальной валюты сум 

с карт UnionPay Classic, эмитированные АКБ «Hamkorbank», 

через кассовые терминалы Hamkorbank 

 

Бесплатно 

б) 

Выдача наличной национальной валюты с карт UnionPay Classic, 

эмитированные в АКБ «Hamkorbank», через банкоматы 

Hamkorbank 

 

 

Бесплатно 
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в) 
Обналичивание средств с карт UnionPay Classic, эмитированных 

в АКБ «Hamkorbank», через кассы или банкоматы других банков 

 

2% от суммы (минимум 2 

доллара США) + комиссия 

другого банка 

г) 

Выдача наличных долларов США или национальной валюты сум 

с карт UnionPay других банков через терминалы установленными 

в АКБ «Hamkorbank»  

 

 

1% от суммы 

д) 

Выдача наличной национальной валюты сум с любых карт 

UnionPay, эмитированных другими банками через банкоматы 

АКБ «Hamkorbank» 

 

1% от суммы 

1.10.7 При осуществление платежей за товары и услуги через терминал 
0,5 % от суммы (минимум 

0,5 долларов США) 

1.10.8 

Перевод средств с карты на основание заявления клиента или 

через приложение Hamkor Mobile / Hamkor (операция Р2Р) на 

другие карты VISA, VISA Virtual или UnionPay эмитированных 

АКБ «Hamkorbank» 

Бесплатно 

1.10.9 Временная блокировка и разблокировка карты UnionPay Classic   Бесплатно 

1.10.10 Подключение услуги «SMS-банкинг» Бесплатно 

1.10.11 Выдача сведений об остатках на счете карты UnionPay Classic   75 000 сум 

1.10.12 
Проведение расследования по спорным транзакциям в системе 

UnionPay Int. (по каждой транзакции) 
230 000 сум 

1.11 По международным картам Visa Virtual: 

а) 
Оформление карты Visa Virtual в системе “Hamkor Mobile” / 

“Hamkor” 
Бесплатно 

б) Минимальный остаток средств на счете карты 0 долларов США 

в) При оплате за товаров и услуг через интернет Бесплатно 

г) Дневной лимит расходов по карте 10 000 долларов США 

д) 
Подключение услуги 3-D secure для международных 

пластиковых карт 
Бесплатно 

е) 

Перевод со счета карты VISA Virtual, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa или UnionPay, 

эмитированных в АКБ «Hamkorbank»  

Бесплатно 

ё) 
Перевод со счета карты VISA Virtual, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa 

1 %, минимум 1 доллар 

США 

ж) 
Пополнение счёта карты VISA Virtual путём перевода средств со 

счетов находящихся в других банках, от суммы 

0,5 % , минимум 0,5 

долларов США 

з) 

При оплате с карты за покупку чеков, иностранной валюты, 

пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие 

квази-кэш операции в нефинансовых учреждениях *** 

1 % (минимум 1 доллар 

США) 

1.12 Банковская комиссия по пластиковым картам Humo: 

а) Эмиссия пластиковых карт физических лиц (заработная плата, 

пенсия, пособие, стипендия) 
Бесплатно 

б) При эмиссии пластиковых карт физических лиц за исключением 

случаев указанных в пункте 1.12 «а»  
30 000 сум 

в) 
При повторной эмиссии карт в случаях их утери или порчи 30 000 сум 
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г) Повторная эмиссия / обмен пластиковых карт банка при 

окончании срока её действия 
30 000 сум 

д) 
Разблокировка пластиковых карт  Бесплатно 

е) 
Внесение пластиковой карты в “Стоп-лист”  Бесплатно 

ё) Пополнение счета пластиковой карты вне зависимости от формы 

средств 
Бесплатно 

ж) 
Открытие виртуальных карт в приложении “Hamkor Mobile” Бесплатно 

з) Выпуск карт на основе заявлении, отправленных через 

приложение Hamkor Mobile 
Бесплатно 

1.13 Комиссионные платежи при использовании средств с пластиковых карт Humo: 

а) Начисление процентов на остаток средств хранящихся на 

пластиковых картах физических лиц 
0 % 

б) При обналичивание средств с международных пластиковых карт 

через банкоматы и терминалы HUMO 
1% 

1.14 Банковская комиссия по кобейджинговым картам Uzcard-UnionPay: 

а) Эмиссия пластиковых карт физических лиц (заработная плата, 

пенсия, пособие, стипендия) 
Бесплатно 

 

б) 

При эмиссии пластиковых карт за исключением случаев 

указанных в пункте 1.14 «а» 
35 000 сум 

в) Повторная эмиссия карт в случаях ее утери или порчи 35 000 сум 

г) Повторная эмиссия / обмен пластиковых карт в случаях 

окончания срока их действия 
35 000 сум 

д) 
Разблокировка пластиковых карт  Бесплатно 

е) 
Внесение пластиковой карты в “Стоп-лист”  Бесплатно 

ё) Пополнение счета пластиковой карты вне зависимости от формы 

средств 
Бесплатно 

ж) Начисление процентов на остаток средств хранящихся на 

пластиковых картах  
0 % 

з) Эмиссия карт на основании заявок, отправленные через 

приложение Hamkor Mobile 
Бесплатно 

и) 
Эмиссия карт для нерезидентов 500 000 сум 

1.14.1 
Комиссионные платежи взимаемые за использование кобейджинговых карт Uzcard-

UnionPay: 

 За рубежом: 

 

а) 

 

Обналичивание средств через терминал или банкомат 

1,0% от суммы (минимум 

20 000 сум) + комиссия 

другого банка 

 

б) 

Отправка и отмена запроса по счету карты через банкомат (за 

каждый запрос) 
5 000 сум 

1.15 По международным картам VISA Platinum  

1.15.1 Для открытия международной валютной пластиковой карты 

VISA Platinum  
120 000 сум 

а) 
Эмиссия карт для нерезидентов 500 000 сум 

1.15.2 
Перевыпуск карты VISA Platinum с случае ее утери или порче 120 000 сум 

1. 15.3 Ежемесячная абонентская плата для карт VISA Platinum 1 доллар США / месяц 
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1. 15.4 Пополнение счета карты VISA Platinum:  

а) 
Наличными средствами Бесплатно 

б) 
Переводом средств внутри системы Hamkorbank Бесплатно 

в) 
Переводом средств со счетов других банков Бесплатно 

1. 15.5 
Минимальный остаток средств на карте  50 долларов США 

1. 15.6 Отправка или отмена запроса по балансу карты VISA Platinum 

через банкомат  
0,5 долларов США 

1. 15.7 Комиссия за снятие наличных денежных средств с карт VISA 

Platinum через кассу банка или банкомат: 
 

а) 
Выдача наличных долларов США или национальной валюты сум 

с карт VISA Platinum, эмитированных АКБ «Hamkorbank», через 

кассовые терминалы Hamkorbank 

Бесплатно  

б) 
Выдача наличной национальной валюты с карт VISA Platinum, 

эмитированных в АКБ «Hamkorbank», через банкоматы 

Hamkorbank системы Uzcard 

Бесплатно 

в) 
Обналичивание средств с карт VISA Platinum, эмитированных в 

АКБ «Hamkorbank», через кассы или банкоматы других банков 

 

1.5% от суммы (минимум 1 

доллара США) + комиссия 

другого банка 

1. 15.8 Приобретение товаров и оплата услуг через терминалы с 

помощью карты, от суммы 
Бесплатно 

а) При оплате за товары и услуги через терминалы Humo и Uzcard 

на территории Республики Узбекистан 
0% 

б) 

При оплате с карты за покупку чеков, иностранной валюты, 

пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие 

квази-кэш операции в нефинансовых учреждениях *** 

1 % (минимум 1 доллар 

США) 

1.15.9 

Перевод с расчетного счета карты VISA Platinum, эмитированных 

в АКБ «Hamkorbank», на расчётные счета других карт VISA (Visa 

Direct), от суммы каждого перевода: 

 

а) 

Перевод со счета карты VISA Platinum, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa или UnionPay, 

эмитированных в АКБ «Hamkorbank»  

Бесплатно 

б) 
Перевод со счета карты VISA Platinum, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa 

1 %, минимум 1 доллар 

США 

1.15.10 
Временная блокировка и разблокировка карты VISA Platinum Бесплатно  

1.15.11 Подключение услуги по осуществлению покупок через Интернет 

и услуги SMS-банкинг 
Бесплатно 

1.15.12 Выдача сведений об остатках на счете карты Visa Platinum 
75 000 сум 

1.15.13 
Проведение расследования по спорным транзакциям Visa 

Platinum (по каждой транзакции) 230 000 сум 

1.15.14 
Пополнение счёта карты VISA Platinum путём перевода средств 

со счетов находящихся в других банках, от суммы 

0,5 % , минимум 0,5 

долларов США 

1.16 
По международным картам VISA Infinite  

1.16.1 Для открытия международной валютной пластиковой карты 

VISA Infinite  
200 000 сум 

а) 
Эмиссия карт для нерезидентов 500 000 сум 
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1.16.2 
Перевыпуск карты VISA Infinite с случае ее утери или порче 200 000 сум 

1.16.3 
Ежемесячная абонентская плата для карт VISA Infinite 5 долларов США / месяц 

1.16.4 
Пополнение счета карты VISA Infinite:  

а) 
Наличными средствами Бесплатно 

б) 
Переводом средств внутри системы Hamkorbank Бесплатно 

в) 
Переводом средств со счетов других банков Бесплатно 

1. 16.5 
Минимальный остаток средств на карте  200 долларов США 

1. 16.6 Отправка или отмена запроса по балансу карты VISA Infinite 

через банкомат  
0,5 долларов США 

1. 16.7 Комиссия за снятие наличных денежных средств с карт VISA 

Infinite через кассу банка или банкомат: 
Бесплатно 

а) 
Обналичивание средств с карт VISA Infinite, эмитированных в 

АКБ «Hamkorbank», через кассы или банкоматы других банков 

 

1% от суммы (минимум 1 

доллар США) + комиссия 

другого банка 

1. 16.8 Приобретение товаров и оплата услуг через терминалы с 

помощью карты, от суммы 
0% 

а) При оплате за товары и услуги через терминалы Humo и Uzcard 

на территории Республики Узбекистан 
0% 

б) 

При оплате с карты за покупку чеков, иностранной валюты, 

пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие 

квази-кэш операции в нефинансовых учреждениях *** 

1 % (минимум 1 доллар 

США) 

1.16.9 

Перевод с расчетного счета карты VISA Infinite, эмитированных 

в АКБ «Hamkorbank», на расчётные счета других карт VISA (Visa 

Direct), от суммы каждого перевода: 

 

а) 

Перевод со счета карты VISA Infinite, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa или UnionPay, 

эмитированных в АКБ «Hamkorbank»  

Бесплатно 

б) 
Перевод со счета карты VISA Infinite, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa 

1 %, минимум 1 доллар 

США 

1.16.10 
Временная блокировка и разблокировка карт VISA Infinite Бесплатно 

1.16.11 Подключение услуги по осуществлению покупок через Интернет 

и услуги SMS-банкинг 
Бесплатно 

1.16.12 Выдача сведений об остатках на счете карты Visa Infinite 
75 000 сум 

1.16.13 
Проведение расследования по спорным транзакциям Visa Infinite 

(по каждой транзакции) 230 000 сум 

1.16.14 
Пополнение счёта карты VISA Infinite путём перевода средств со 

счетов находящихся в других банках, от суммы 

0,5 %, минимум 0,5 

долларов США 

1.17 По кобейджинговым картам Humo-Visa 

а) Эмиссия пластиковых карт физических лиц (заработная плата, 

пенсия, пособие, стипендия) 
Бесплатно 

б) При эмиссии пластиковых карт физических лиц за исключением 

случаев указанных в пункте «а»  
30 000 сум 

в) 
При повторной эмиссии карт в случаях их утери или порчи 

30 000 сум 
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г) Повторная эмиссия / обмен пластиковых карт банка при 

окончании срока её действия 

30 000 сум 

д) 
Разблокировка пластиковых карт  

Бесплатно 

е) 
Внесение пластиковой карты в “Стоп-лист”  

Бесплатно 

ё) Пополнение счета пластиковой карты вне зависимости от формы 

средств 
Бесплатно 

ж) 
Начисление процентов на остаток средств хранящихся на 

пластиковых картах физических лиц 
0 % 

з) 
Эмиссия карт на основании заявок, отправленные через 

приложение Hamkor Mobile 
Бесплатно 

и) Эмиссия карт для нерезидентов 500 000 сум 

1.17.1 Комиссионные платежи при использовании средств с пластиковых карт Humo-Visa: 

 За рубежом   

а) Обналичивание средств через терминал или банкомат 

1.5 % от суммы (минимум 

20 000 сум) + комиссия 

другого банка 

б) 
При оплате через терминал пластиковыми картами согласно 

тарифам банка за оказанные банковские услуги или продукты 

0.5 % от суммы 

(минимум 5 000 сум) 

в) 
Отправка и отмена запроса по счету карты через банкомат (за 

каждый запрос) 
5 000 сум 

г) 
Проведение расследования по спорным транзакциям в системе 

Visa (по каждой транзакции) 
230 000 сум 

2 По вкладам физических лиц:  

2.1 Открытие счета вклада  Бесплатно 

2.2 Зачисление средств поступивших с других вкладов  Бесплатно 

2.3 

Отчисление в наличной форме средств со вкладов поступивших 

для командировочных, пенсии, материальной помощи, 

премиальных, заработной платы и приравненных к ним платежей 

сотрудников филиалов и Головного банка  

Бесплатно 

2.4 
Перевод в безналичной форме средства, поступившие в 

безналичной форме из других расчетных счетов: 
 

а) На пластиковую карту Hamkorbank, открытое на имя вкладчика Бесплатно 

б) Перевод в другие расчётные счета в безналичной форме 0,5 % 

2.5 
Снятие со счёта наличных денежных средств, поступивших в 

безналичной форме с других счетов   
1% 

2.6 
Отчисление в наличной форме денежных средств со вкладного 

счета поступивших с пластиковых карт в рамках одного филиала  
0.5% 
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2.7 

Отчисление денежных средств в наличной и безналичной формах 

со счетов сберегательных и срочных вкладов хранившихся на 

них не менее 2 (двух) месяцев.  

Бесплатно  

2.8 
Отчисление средств в наличной форме поступивших для участия 

на аукционе  
0,5% 

2.9 Оформление новой сберегательной книжки взамен заполненной Бесплатно   

2.10 
Оформление новой сберегательной книжки в связи с ее утерей 

или порчи 
Бесплатно 

2.11 
Выдача письменных сведений в письменной форме о счете 

вклада вкладчику, наследнику или его законному представителю  
 100 000 сум  

2.12 
Осуществление разовых платежей в наличной форме физических 

лиц* 
 

а) До 300 000 (триста тысяч) сум 5 % 

б) От 300 001 (триста тысяч один) сум до 500 000 (пятьсот тысяч) 

сум 

3 % 

в) От 500 001 (пятьсот тысяч один) до 2 000 000 (два миллиона) сум 1 % 

г) От 2 000 001 (два миллиона один) сум до 5 000 000 (пять 

миллионов) сум 

0,5 % 

д) 5 000 000 (пять миллионов) сум и выше 0,2 % 

2.13 
Перевод средств, зачисленные в наличной форме во вкладные 

счета, на другие расчетные счета: 
 

а) На расчетные счета в системе Hamkorbank  
Бесплатно 

б) Перевод на счета в других банках 
0,5 % 

2.14 

Перевод на другие расчётные счета средства (зачисленные на 

расчётные счета вклада), которые является первоначальным 

взносом физических при оформлении ипотечного и авто кредита 

Бесплатно 

3 По дистанционному обслуживанию физических лиц: 

3.1 Месячная абонентская плата услуги Мобил банкинг   Бесплатно 

3.2 
При переводе физическими лицами разовых платежей со счетов 

пластиковой карты или мобильного банкинга (кошелька Hamkor)  
0,75 %. 

3.3 

При осуществление физическими лицами платежей на погашение 

кредитов оформленных в АКБ “Hamkorbank”, от суммы каждого 

платежа  

 

а) При погашении через мобильный банкинг или инфокиоск  0,3 % 

б) При погашении через автоплатеж Бесплатно 

в) 
При погашении через АДМ (автоматизированная депозитная 

машина) 
Бесплатно 

3.4 

При переводе средств с одного счета мобильного банкинга 

физического лица на другой счет мобильного банкинга 

физического лица, для каждой переведенной суммы  

1,0 %. 

3.5 
Перевод средств физическими лицами со своего счета 

мобильного банкинга на свою пластиковую карту  
Бесплатно 

3.6 
Перевод средств физического лица со счета своей пластиковой 

карты системы Humo на свой счет Мобильного банкинга  
Бесплатно 

3.7 
Зачисление средств поступивших в наличной форме на вкладной 

счет, на счет Мобильного банкинга 
Бесплатно 
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3.8 

Платежи переводимые через систему "Paynet" (мобильная связь, 

коммунальные услуги, интернет, домашняя телефонная связь, IP 

телефония, кабельное телевидение и другие). 

Бесплатно 

3.9 

При переводе средств из счета пластиковой карты на другой счет 

пластиковой карты (операция Р2Р), для каждой переведённой 

суммы: 

 

а) 
Переводы средств из счета пластиковой карты Humo на счет 

другой пластиковой карты Humo, с каждой проведенной суммой 
Бесплатно 

б) 

Переводы средств из счета пластиковой карты Uzcard на счет 

другой пластиковой карты Uzcard или Humo, с каждой 

проведенной суммой 

0,5 % 

в) 
Переводы средств из счета пластиковой карты Humo на счет 

другой пластиковой карты Uzcard, с каждой проведенной суммой 
0,5 % 

3.10 
Перевод средств на погашения кредитов выделенных для 

физических лиц коммерческими банками  
0,6 %. 

3.11 

Перевод средств с карт Visa или UnionPay на расчётные счета 

других карт VISA (Visa Direct) через приложение “Hamkor 

Mobile”, от суммы каждого перевода: 

 

а) 

Перевод со счета карты VISA, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa или UnionPay, 

эмитированных в АКБ «Hamkorbank»  

Бесплатно 

б) 
Перевод со счета карты VISA, эмитированных в АКБ 

«Hamkorbank», на счета других карт Visa 

1 %, минимум 1 доллар 

США 

3.12 Пополнение электронного кошелька “Юmoney” 3% 

3.13 Проведение оплат мерчантам “Юmoney” До 3% 

3.14 Идентификация электронного кошелька “Юmoney” 30 000 сум 

3.15 
Пополнение расчетного счета пластиковой карты через АДМ 

(автоматизированная депозитная машина), от суммы 
Бесплатно 

4 Ведение счетов в иностранной валюты клиентов: 

4.1 Открытие счета для физических лиц  Бесплатно 

4.2 

Перевод средств со вкладных счетов физических лиц в 

иностранной валюте, на счета других банков в пределах 

Республики Узбекистан 

0,1% + 150 000 сум 

5 Операции с наличной иностранной валютой: 

5.1 
Зачисление на счет клиента и снятие со счёта наличной 

иностранной валюты  
Бесплатно 

5.2 

Выдача наличной иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах, со счета до востребования поступившей в 

безналичной форме 

0.5% от суммы 

5.3 

Выдача наличной иностранной валюты поступившей в 

безналичной форме в связи с возвратов осуществленного 

перевода на счета до востребования 

Бесплатно 

6 Переводы через систему SWIFT: 

6.1 Для каждого перевода по системе SWIFT в иностранной валюте 

а) Внутри системы Hamkorbank Бесплатно 

б) 
При переводе в другие банки сумм до 5 000 долларов США, 4 100 

Евро и 360 000 рублей, от суммы 
0,5 % + 200 000 сум 

в) 
При переводе в другие банки сумм равных или превышавщих 5 

000 долларов США, 4 100 Евро и 360 000 рублей, от суммы 
0,3 % + 200 000 сум 

6.2 
Внесение изменений согласно заявлению клиента после 

осуществления перевода SWIFT  
330 000 сум 

6.3 
Аннулирование и возврат после осуществления перевода SWIFT 

согласно заявлению клиента 
330 000 сум 
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6.4 
Отправка запроса, уточнения статуса перевода SWIFT и 

информирование о его результатах согласно заявлению клиента  
330 000 сум 

6.5 

Зачисление средств на счета карт национальных или 

международных платёжных систем, поступивших через систему 

SWIFT, от суммы 

0,5 % 

7 По денежным переводам: 

7.1 

Подготовка сведений об истории платежей отправленных и 

принятых через международные систему денежных переводов - 

для ежемесячных сведений  

50 000 сум 

(бесплатно при 

востребовании в течении 60 

дней со дня проведения 

операции) 

7.2 
Доставка международного денежного перевода на адрес клиента 

в установленном порядке 
50 000 сум 

7.3 
Отправка денежных средств в национальной валюте и в долларах США между филиалами банка 

без открытия вкладного счёта 

7.3.1 В национальной валюте 1 % 

а) До 1 000 000 сум 10 000 сум 

б) От 1 000 000 сум и выше 1 % 

7.3.2 В долларах США 0.7 % 

а) До 100 долларов США 20 000 сум 

б) От 100 долларов США и выше 0,7 % 

7.4 

Выдача наличных денежных средств , поступившие через 

международные денежные переводы и зачисленные на карты 

Visa, через банкоматы (Uzcard) и терминалы Hamkorbank 

Бесплатно 

8 Аренда банковских сейфов (депозитных ячеек)   

8.1 Ежедневная оплата:   

а) Сейфы объемом 74х306х600   3 000 сум 

б) Сейфы объемом  126х306х600   4 000 сум 

в) Сейфы объемом  256х306х600   5 000 сум 

8.2 Ежемесячная оплата:   

а) Сейфы объемом 74х306х600   30 000 сум 

б) Сейфы объемом  126х306х600  40 000 сум 

в) Сейфы объемом  256х306х600   50 000 сум 

8.3 Штрафные платежи по банковским сейфам    

а) 
Платежи за каждый день после окончания срока аренды на 

основе договора  
2 000 сум 

б) Оплата за нанесенный ущерб при потере ключа клиентом БС   50% от БРВ 

в) Штраф за демонтаж замка БС из-за потери ключа БС клиентом 1 БРВ 

8.4 Оплата за использование услуги ”Гарант”  минимум 100 000 сум  

9 По кредитным операциям: 

9.1 Разовый платеж за оформление документов по кредиту Бесплатно 

9.2 Полное или частичное выведение обеспечения из под залога Бесплатно  

9.3 

По инициативе клиента внесение изменении в залоговое 

обеспечение (обмен залогового обеспечения на другое 

обеспечение) 

До 2,5-кратного размера 

БРВ 
 

10 По операциям валютно обменных пунктов 

10.1 
Обмен поврежденной иностранной валюты на неповрежденную 

валюту этого же вида 
 5% от суммы 

10.2 
Прием не пригодных для обращения банкнот на инкассо с целью 

дальнейшей отправки в зарубежный банк 
3 % от суммы 
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10.3 
Комиссионные услуги за обмен валюты на крупные или мелкие 

купюры  
1 % от суммы 

10.4 

Проверка на детекторе иностранную валюту, которые вызывают 

подозрение в подлинности  

 

 

а) Проверка на детекторе 

500 сумов за каждую 

банкноту, минимум 5 000 

сумов 

б) Выдача справки с указанием серийного номера банкнот 

1 000 сумов за каждую 

банкноту, минимум 25 000 

сумов 

10.5 
Осуществление разовых платежей в национальной валюте за счет 

валютных средств, обмененных в валютно-обменных пунктах  
Бесплатно 

11 Выдача сведение клиентам по банковским услугам 

11.1 
Предоставление сведений по кредитному договору в течение одного рабочего дня в 

письменном виде один раз в месяц на основание письменного или устного запроса клиента: 

а) Кредитный лимит Бесплатно 

б) Сумма денежных средств уплаченных по кредиту Бесплатно 

в) Остаток основной задолженности Бесплатно 

г) 
Сумма очередных выплат, содержание и сроки (график 

погашения) 

Бесплатно 

д) 

Сумма денежных средств обязательных для погашения кредита в 

случае желания клиента внести часть или полную сумму средств 

раньше срока 

Бесплатно 

е) Сумма и содержание просроченной задолженности 
Бесплатно 

ё) 
Сведения о сумме поступивших денежных средств направленных 

на погашение задолженности по кредиту 

Бесплатно 

ж) 
Справка о выполненных обязательствах со стороны клиента 

согласно кредитному договору   

Бесплатно 

12.2 

Выдача банком заверенных копий документов по требованию клиента: 

(предоставление документов происходит единожды согласно договору оказания услуг) 

а) 
Договор на предоставление услуг банком, подписанный 

клиентом и банком 
Бесплатно 

б) 

Заявление поданное клиентом (если такое заявление является 

обязательным в соответствии с законодательством или при 

заключении договора на предоставление банковских услуг в 

соответствии с внутренними правилами банка) 

Бесплатно 

в) 

Документ подтверждающий выделение кредита 

(ордер, платежное поручение, справка о том что денежные 

средства были переведены на электронное платежное средство) 

Бесплатно 

 

¹ - установленный тариф может быть изменен на основании договоренности сторон 

* При переводе денежных средств для уплаты налогов и при переводе денежных средств, 

внесенных в наличной форме в кассу банка для погашения кредита оформленного в другом 

филиале (АКБ “Hamkorbank”) – Бесплатно. 

 

БРВ – действующая базовая расчетная величина. 

 

** По курсу Центрального банка Республики Узбекистан 

 

***Банковская услуга взимается со счёта пластиковой карты клиента, путём определения МСС 

кода 6051 платёжного терминала, через который была произведена оплата. 


